
11ротокол собрания общественной муниципальной комиссии по
реализации приоритетного проекта <<Форшпирование комфортной

городской средьп>> на 2018-2024 годь| в муниципальном образовании
городской округ город (отельнин (ировской области

г. 1(отельнич <<27>> марта 2023 г.

15:30

[лава города, председатель комиооии -|[сулаилов 0лег Балерьевич

€екретарь комиссии - Разлетова Бероника Анатольевна

11рисутствовали:

1. [смаилов 0лег Балерьевич _ глава города, председатель комиссии

2. Больпшаков €ергей {митриевин председатель 1{отельничской
городской .{умьт, заместитель шредседателя комиссии

3. (аранарова .||подплила Бикторовна - заместитель нач€ш|ьника управл ения
жилищно_коммунального хозяйства, инт<енерной инфраотруктурь1 и
благоустройства, заведутощий сектором благоустройства, заместитель
председателя комисоии 

,''

4. Разлетова БероЁика Анатольевна _ инспектор админисщации города'
секретарь комиссии

5. Братухин €ергей Бладиславович _ нача.]1ьник управлоглия ооциа1ьно-



органи3ации
общественной

13. {удин Алексей Александрович _ индивидуальньтй предприниматель,
депутат 1{отельничской городской {умьт

14. (узнецов Ёиколай [1рохорович _ председатель 1(отельничской местной
организации БФ€ (по согласованито)

15. Ёаймушлина Р1арианна Бладимировна заведутощий отделом
архитектурь1 и стр оительства администр ации города

1 6. |1асьпн кова €ветла на Бас ил ьев н а - индивиАуальньтй предприниматель,
депутат 1{отельничской городской !умьт (по согласованито)

\7. Рьпчкова Бера Басильевна _ председатель 1{отельничской районной
1{ировской областной организации
организации ветеранов (пенсионеров)

Боорух<еннь1х (ил и цравоохранительнь1х органов

|!риглатпеннь|е лица без права голоса: йалтота \[ария Бладимировна'

1атаринова Ёаталья Ёикол аеЁЁа, 1[атов |!1аксим Александрович.

1(ворум: 85 %о,, комиссия правомочна принимать ре1шения.

поввст(А [Ё1{,:

1) 9твер)кдение г{еречня общественньтх пространств для благоустройства

в 2024 гоА} после проведения мониторинга мнени'1 щаждан города с

помощь}о соци€ш{ьньтх сетей.

2) Ремонт придомовь1х территорий: ул. ||1цдд11, д.29, ул. |{обедьт, д. 48.

€[}1]]А[!4:
}тверэпсдение перечня общественнь!х

благоустройства в 2024 гоА} после проведения
гращдан города с помощью социальнь[х сетей.

{окладник - (аранарова .|[.Б.
'?."

€ектором благоустройства администрации города бьтл произведён
публинньтй опрос гра}кдан путём р€!змещения ъта официальном сайте
администрации города ?| в соци€|льнь1х сетях (<Активньтй (отельнин>>,

<<9естньтй 1(отельнин>, <<3емля Бятская>>, <<1{отельничский вестник)) по
вопросу вк.т1точения о6щественнь1х территорий для благоустройства в 2024

Бсероссийской
войньт, труда,

пространств для
мониторинга мнения



Ё{аименование общественной территории |{роцент
голосования
(%\

€квер у мемориала(ул. |руда, д.42 а) 9,2з
€квер у памятникаБ.А..[{енину (ул. 1(. Р1аркса' д.16) 22,11
€квер у узла связи (ул. 1{. Р1аркса, д. 7) 9,6
€квер у памятника воинам БФБ (ул. 1]-1евченко' д.2) 5.95
€квер у памятника ликвидаторам последствий катастрофьт на
чАэс (ул. €оветская, д.22)

2,67

Аллея (ул. |руда, д. 3, вдоль оАо <9нтарь>) |2,з9
€квер <<[ородской сад>> (ул. €оветская, |32) 38,03

гоА} в список для голооования. €рок проведения опроса с 27.02.202з по
07 .0з .2023 . |!роголосов€ш1о 823 человека. ?1тоги голосо вания:.

1(роме этого, в комментФиях поступили следу1ощие предложения от
;кителей города:

1) Фбустройство тротуаров по ул. Боровского
2) 9сщойство освещения ул. [руда
3) Ремонт тротуаров по ул. д. Бельтх

1{аранарова |.Б. предложила членам комиосии вь1ск€вать своё мнение
по вопросу вкл1очения в перечень вь11шеперечисленнь1х общественнь1х

территорий.
Братухин 6.Б. предло)кил оставить перечень в первоначапьном виде,

т.к. нет смь1сла добавлять ук€}заннь1е предло)!(ения от }кителей города.

|-олосование:

1) 9тверлить перечень общественнь1х пространств для благоустройства
в 2024 гоА} после проведения мониторинга мнения гра)кдан города с

помощь1о соци€}льньтх сетей в первонач€|_г{ьном виде.

3а - единогласно
|[ротив - 0

Боздер:кались - 0

Реп:ение: ']

1 ) }твердить перечень общественнь1х пространств для благоустройства

в 2024 гоА} после проведения мониторинга мнения 
' 
граждан города с

помощьто социш1ьньтх сетей в следук)щем виде:

[. €квер у мемориала (ул. \рудз, д.42 а).

2. €квер у памятника3.А..[{енину (у'. (. Р1аркса, д.16).
3. €квер у узла овязи (ул. (. 1!1аркса, д.7).



4. €квер у памятника воинам БФБ (ул. 111евченко, д.2).
5. €квер у памятника ликвидаторам последствий катастрофьт на 9А3€ (ул.
€оветская, д.22).
6. Аллея (у,. 1руд1, А.3, вдоль оАо <9нтарь>).
7. €квер <<[ородской сад>> (ул. €оветская, |32)

€[}1]-1А[14:
Ремонт придомовь|х территорий: ул. [||мидта, А. 29, ул. |1обедьп,

д.'48.

{окладники _ Братухин €.Б., (аранарова .|[.Б.

Братухин €.Б. сообщил, что в связи с новь1м строительнь1м сезоном
произо1шли резкие ценовь1е и3мене11ия в сторону увеличения в отно1шении
асфальтобетонного покрь1тия. Бо избо>кание изменений объёма работ по
благоустройству придомовь1х территорий по ул. [|{мцд13, 29 иул. |{обедьт, 48
предлагаем асфальтирование заменить на отделку бруснаткой.

1{араиарова -|{.Б. сообщила, что смену асфальтобетонного покрь1тия \та
брусиатку необходимо согласовать с собственниками )киль1х помещений
домов, оформив протоколь1' общих собраний собственников жиль!х
помещений в домах.

|олосование:
1) €ектору благоустройства администрации города инициировать

собрания собственников )кильтх помещений, оформив протоколами общего
собрания собственников )киль1х помещений в домах.

3а- 15

|{ротив - 1

Боздерх<ались - 1

Репшение:

1) €ектору благоустройства администрации города инициировать
ообрания собственников жиль1х помещений, оформив протоколами общего
собрания собственников )киль1х помещений в домах.

|1редседатель коми соии Асмаилов Ф.Б

]]
,/ ',-5'у'

€екретарь комиссии РазлетоваБ.А. |


